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Раздел 1. Информация об опыте 

Условия возникновения и становления опыта 

Данный опыт формировался  на базе  ОГАПОУ «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум». Большинство студентов техникума – 

выпускники малокомплектных сельских школ Корочанского района с 

невысоким уровнем знаний. Это учащиеся, которые занимали  в основном  

пассивную роль в учебном процессе и потому не обладают творческой 

инициативой, не имеют навыков самостоятельной работы. 

Диагностика исследовательских умений в начале  учебного года 

показала, что 85% бывших школьников испытывают затруднения, выполняя 

задания по формулировке проблемы,  выводов по изученному  материалу, 

доказательству и защите своих идей. 

Мониторинг уровня базовой подготовки, исследовательских  умений, 

диагностика творческих способностей  показали недостаточное их развитие. 

Необходимость повышения качества знаний студентов, создание условий для 

творческой самореализации в учебно – познавательной деятельности привели 

к идее целесообразности использования в учебном процессе различных видов 

самостоятельной работы. 

Особую роль в становлении профессионализма и социализации 

будущего специалиста сельскохозяйственного производства может играть 

самостоятельная деятельность студентов под руководством преподавателя. 

Передовые педагоги всегда считали, что обучающиеся должны 

трудиться  по возможности самостоятельно, преподаватель руководить этим 

трудом. Исследования показали, что в настоящее время знания 

обесцениваются очень быстро – около 15-20% в год, иными словами, через 3-

5 лет выпускник учебного заведения теряет большую часть знаний, 

полученных за время учебы. Поэтому одна из основных задач учреждений 

СПО – научить учиться.  Формирование профессиональных компетенций 

находится в тесной связи с опытом организации самостоятельной работы, 

накопленной в студенческие годы. Эффективность системы самостоятельной 

работы студента – основа подготовки современного специалиста 

сельскохозяйственного производства. 

Основное направление исследования: создание методической системы,  

ориентированной  на формирование творческой профессиональной 

познавательной деятельности студентов на основе организации различных 

видов самостоятельной работы при изучении специальных дисциплин. 

Актуальность опыта  

Реформирование образования в России предполагает усиление 

индивидуального подхода  и развитие творческих способностей  будущих 

специалистов  с опорой на самостоятельную работу и другие активные 

формы организации и методы обучения. В этой связи необходимо 

интенсифицировать и  совершенствовать организацию самостоятельной 

работы студентов, формировать навыки самостоятельности учебной 

деятельности, разнообразить формы самостоятельной работы обучающихся. 
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Конкурентоспособный выпускник техникума должен быть 

самостоятельным, творчески мыслящим, способным работать в команде. 

В настоящее время обучение студентов невозможно без активизации   

самостоятельной познавательной деятельности.  

Это обусловлено социальными запросами общества, требованиями 

инновационного развития экономики Белгородской области. 

Возникает очевидное противоречие между общим снижением 

качества знаний обучающихся, снижением мотивации к обучению и 

необходимостью получения качественного профессионального образования;  

противоречие между базовым уровнем знаний, умений и современными 

требованиями, предъявляемые к личности специалиста 

сельскохозяйственного производства;  противоречие между использованием 

традиционной методики преподавания с опорой на идею максимальной 

помощи обучающимся  и  необходимостью  повышения уровня  

самостоятельности  студентов  в  учебной деятельности. 

Для разрешения данных противоречий автором опыта были 

систематизированы различные методические системы, которые могли бы 

удовлетворить современные потребности общества в формировании 

качественного специалиста. Необходимость разрешения существующих 

противоречий  обусловила выбор данной темы.  

Различные  виды  самостоятельной деятельности в учебно-

познавательном процессе способствуют  активизации  интереса  к изучаемым 

дисциплинам, обучению новым информационным технологиям и средствам 

коммуникации, умению работать в команде, формированию навыков 

самостоятельной работы в современном информационном поле, 

возрождению престижа у молодежи  занятий  фундаментальными 

исследованиями и т.д.  

Использование  различных видов самостоятельной  деятельности  на 

уроках и во внеурочное время поможет  обеспечить высокий уровень 

усвоения основных профессиональных компетенций, свободное 

оперирование полученными  знаниями.  

 Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 

системной работы по развитию творческих способностей студентов, 

мотивации обучения путем организации  последовательной  самостоятельной  

деятельности   на  учебных занятиях и во внеурочное время. Студенты 

получают возможность самореализации через различные виды  

самостоятельной деятельности, приобретают знания о структуре    

творческой  реферативной  и исследовательской работы, включая постановку 

целей и задач, их реализацию, редактирование, рецензирование и защиту. 

 

Длительность работы над опытом охватывает четыре  года, период  с  

сентября 2011 года по июнь 2016 года. 

1 этап - подготовительный - 201-2012 учебный год. В данный период  

проводилось изучение и анализ личностных особенностей студентов; 
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определялись исходные положения исследования, его проблемы, цель, 

задачи, методологические основы экспериментальной работы. 

 2 этап – развивающий, 2012 – 2015  учебные годы.  

 Моделирование и апробация различных видов самостоятельной работы по 

преподаваемым  дисциплинам,  проведение интегрированных занятий, 

анализ педагогической деятельности. Моделирование и реализация   

профессионально  направленной самостоятельной работы в семинарах, 

проектах, лабораторно-практических и кружковых занятиях.  

3 этап – заключительный, апрель – июнь 2016г. Была проведена оценка 

эффективности методологической системы технологии самостоятельной 

работы, оформление результатов исследования, а также диагностика 

достижений студентов в развитии у них самостоятельности, творческих  

способностей, исследовательских умений, результативности в различных 

конкурсах, проектах и их защите.  

 Диапазон опыта 

Автором опыта выработана единая система «урок – внеклассная  

работа» по формированию творческих способностей студентов техникума в 

результате применения различных видов самостоятельной работы. 

Теоретическая база опыта 

В педагогической литературе самостоятельность как один из ведущих 

принципов обучения рассматривается с конца 17 века. Но на рубеже 21 века 

интерес к данному вопросу возрос, так как  значительно изменились условия  

жизни, произошла информационная революция, и во всем мире идет  переход 

к непрерывному образованию. Информационные технологии предоставляют 

возможность дать большую самостоятельность. В настоящее время  

обоснована концепция личностно ориентированной педагогической 

деятельности  на основе глубинных процессов, лежащих  в основе 

саморазвития и самоопределения человека. По мнению В.И.Андреева, 

приоритетом современного образования является обучение, ориентированное 

на саморазвитие личности [1]. Он же отмечает, что «только такое  

образование можно считать образованием гарантированного качества, 

которое переходит в самообразование. При этом обучение переходит в 

самообучение, воспитание - в самовоспитание, а  личность из состояния  

развития – в состояние творческого саморазвития» [1].  

По определению В.И. Андреева «Творческая личность - это человек, 

способный к непрерывному саморазвитию и самореализации в одном или 

нескольких видах творческой деятельности». 

Вопрос о развитии самостоятельности и активности учащихся  

центральный  и в педагогической системе великого педагога К.Д.Ушинского. 

Самостоятельную деятельность учащихся, выполнение ими самостоятельных 

работ К.Д. Ушинский считает «единственно прочным основанием всякого 

прочного учения [22]. Значительный вклад в развитие теории 

самостоятельности  и творческой активности  учащихся в процессе обучения 

внесли видные педагоги: Бабанский  Ю.К., Пидкасистый  П.И., Скаткин М.Н. 

и др.; психологи - Богоявленский Д.Н., Выготский Л.С., Давыдов В.В. и др. 
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Их исследования показали, что одним из эффективных средств развития 

самостоятельности и творческой активности является самостоятельная 

работа. 

В основе данного опыта лежат труды – Андреева В.И., Подласого И.П., 

Пастуховой И.П., Палат Е.С., Крученковой М.Г., Пидкасистого П.И.                         

Современная дидактика стремится к разумному рационализму, в ней главная 

цель – выводить студентов на высокий уровень обучения. Процесс развития  

самостоятельности обучающихся сложен и противоречив. Это объясняется 

тем, что самостоятельность – это интегративное качество личности. Из 

анализа работ педагогов  вытекает, что у них  отсутствует единство мнений в 

определении самостоятельной работы, по – разному раскрываются её 

признаки, представлены различные классификации её видов. Но общим для 

всех подходов является то, что поиски путей совершенствования процесса 

обучения сосредотачивается не только вокруг активизации исполнительской, 

но и творческой познавательной деятельности обучающихся. В последние 

годы в отечественной психологии и педагогике  интенсивно разрабатываются 

вопросы  самореализации личности в профессиональной деятельности. 

Исследователи много внимания уделяют вопросам развития у студентов  

познавательной самостоятельности, организации их самостоятельной работы. 

Большинство ученых считают, что самостоятельная работа  имеет 

неоспоримое значение:                                                                                                                                   

- способствует более успешному освоению учебного материала;                                   

- положительно влияет на развитие мышления, интеллекта;                                                 

- способствует выработке навыков  самоконтроля, самооценки, 

саморегулирования;                                                                                                                          

-  способствует развитию исследовательских умений, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности.  

Полное определение самостоятельной работы дается В.И.Андреевым. 

«Самостоятельная работа учащихся – это форма организации их учебной 

деятельности, осуществляемая  под прямым и косвенным руководством 

преподавателя, в ходе которой учащиеся преимущественно или полностью 

самостоятельно выполняют различного вида задания с целью развития 

знаний, умений, навыков и личных качеств»  [1].                                                                                                                       

 Самостоятельная работа – не самоцель. Она является средством борьбы 

за глубокие и прочные знания обучающихся, средством формирования у них 

активности и самостоятельности, как черт личности.                                                                                                                                  

«Можно утверждать, что все новые технологии самостоятельного обучения 

имеют ввиду прежде всего повышение активности обучающихся; истина, 

добытая путём собственного напряжения усилий, имеет огромную 

познавательную ценность» [21]. 

«Наибольший активизирующий эффект на уроках дают ситуации, в 

которых обучающиеся должны отстаивать свое мнение; принимать участие в 

дискуссиях и обсуждениях; ставить вопросы своим товарищам и учителям; 

рецензировать ответы товарищей; самостоятельно выбирать посильное 



Киданова Татьяна Федоровна 

 7 

задание; создавать ситуации самопроверки, анализа личных познавательных 

и практических действии; решать познавательные задачи» [21]. 

И.П.Подласый рекомендует в учебном процессе выделять всегда три 

вида самостоятельной работы:  

 - аудиторная, которая выполняется на учебных занятиях по заданию и под 

руководством преподавателя;   

 - внеаудиторная, которая выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия;  

 - творческая, в том числе учебно-исследовательская работа. 

 Самостоятельная работа может быть осуществлена при любой 

организационной форме учебных занятий (урок, лабораторная работа, 

учебная экскурсия, практикум).   

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов на современном 

этапе развития выступает как важное средство повышения профессионально 

– познавательной  и творческой активности будущих специалистов. Многие 

ученые считают, что именно в ней проявляется мотивация студента, его 

целенаправленность, самостоятельность и другие значимые характеристики. 

Все эти характеристики соответствуют требованиям, которые выдвигают 

работодатели: умение работать с информацией, умение самостоятельно 

добывать знания и систематизировать их; профессиональная компетентность; 

высокая ответственность; организаторские и коммуникативные способности. 

Организация самостоятельной работы предполагает полное обеспечение 

студентов учебно-методической документацией по дисциплинам, а также для 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

 «Организация и управление самостоятельной работой - это действия 

преподавателя, направленные на создание педагогических условий, 

необходимых для своевременного и успешного выполнения заданий» [17]. 

«Успешность выполнения студентами любого задания для самостоятельной 

работы зависит от многих факторов: мотивации,  четкости формулировки 

самого задания и пр. Выполнение студентами любых самостоятельных 

заданий должно сопровождаться соответствующим  учебно – методическим 

обеспечением, учитывающим требования ФГОС» [27]. 

Педагог-психолог Зимняя И.А. определяет, что «самостоятельная 

работа обучающегося есть следствие правильно организованной его учебной 

деятельности на уроке, что мотивирует самостоятельное её расширение, 

углубление и продолжение в свободное время. При этом самостоятельная 

работа – это высшая форма учебной деятельности, форма самообразования». 

Самостоятельная исследовательская деятельность в полной мере 

раскрывается в технологии метода проектов. В настоящее время проектная 

технология  становится интегрированным компонентомсистемы образования. 

Её суть - стимулировать интерес учащихся к определенным проблемам, 

умение практически применять полученные знания. Теоретическая основа 

внедрения метода проектов в России разработана в трудах Е.С. Полат.  «Суть 

рефлекторного мышления – вечный поиск фактов, их анализ, размышления 

над их достоверностью, логическое выстраивание фактов для познания 
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нового, для нахождения выхода из сомнения, формирования уверенности, 

основанной на аргументированном рассуждении» [Полат Е.С. Метод 

проектов]. 

Цели проектной деятельности:  повышение личной уверенности 

каждого участника, его самореализации и рефлексии, развитие осознания 

значимости коллективной работы, сотрудничества для получения 

результатов процесса выполнения творческих заданий, развитие 

исследовательских умений.  

В основу типологии проектов кладутся следующие признаки: 

«доминирующая в проекте деятельность; предметно-содержательная область 

проекта;  характер координации проекта; характер контактов; количество 

участников проекта;  продолжительность проекта» [Полат Е.С. Метод 

проектов]. 

Новизна опыта заключается в комбинировании элементов различных 

методик, создании проблемных ситуаций на различных этапах учебных 

занятий, организации самостоятельного творческого поиска. 

Характеристика условий, в которых возможно применение  

данного опыта: 

опыт может быть использован  преподавателями специальных дисциплин 

сельскохозяйственных  колледжей и техникумов, а также школьными 

учителями биологии. 

 

 

Раздел II.  Технология  опыта 

Целью педагогической деятельности является развитие творческих 

способностей, повышение качества профессиональных знаний и мотивации 

обучения путем применения различных видов самостоятельной 

деятельности.   

Достижение планируемых результатов предполагает решение 

следующих задач:     

- создание условий для развития познавательной самостоятельности, 

исследовательских и аналитических умений, необходимых для 

формирования профессиональных компетенций;  

- активизирование различных видов и форм самостоятельной деятельности 

студентов, повышающей их мотивацию к изучению специальных дисциплин;  

- развитие социокультурных  компетенций студентов. 

Основные  виды самостоятельной работы, отражающей логическую 

последовательность изучения материала, указываются в рабочей программе и 

календарно-тематическом плане.   

На самостоятельную деятельность студентов приходится около 30% 

максимальной  учебной нагрузки по каждой дисциплине. Планируются также 

формы и методы контроля самостоятельной работы (зачет, презентации, 

доклад и др.).  

Сложившаяся в техникуме основная форма учебной деятельности 

(лекции, лабораторно и семинарские занятия, кружковая работа) 
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обуславливает и формы самостоятельной работы. Около половины учебного 

времени отводится на лабораторно-практические  и семинарские занятия, 

некоторые из них длятся 4-6 академических часа. Четко и последовательно 

организуются многообразные формы самостоятельной работы студентов. 

В начале опыта была проведена диагностика - выяснение мотивов 

поступления в сельскохозяйственный техникум, уровня базовой подготовки. 

Знание мотивов выбора профессии помогает повысить интерес к 

преподаваемым дисциплинам. 

Работа по теме опыта была организована в группах с четырехлетним 

сроком обучения по специальным дисциплинам («Микробиология, санитария 

и гигиена», «Ботаника и физиология растений»), которые по учебному плану  

начинаются со 2-го курса.  

На первом курсе формируются и совершенствуются навыки 

студенческого самоуправления при коллективных формах деятельности, 

создаются предпосылки для проявления индивидуальности, 

самостоятельности в учебное и внеурочное время – в работе над мини-

проектами в воспитательной работе, при подготовке и проведении классных  

и информационных часов.   

На первом этапе (первый курс) были изучены особенности  характера 

обучающихся, ценностные ориентации, уровень владения самостоятельной и 

учебно-исследовательской деятельностью. Начальный период работы с 

обучающимися характеризуют следующие показатели:  

-  планы получить хорошее образование поставили на первое место 89% 

студентов групп, но признание науки как способа познания нового 

первокурсники поставили на седьмое место;  

 - минимальный  уровень учебно-исследовательских умений и навыков  

имели 15% учащихся. 

В рамках заявленной проблемы  были использованыразличные формы 

учебных занятий и внеурочной деятельности. 

 

Направления самостоятельной деятельности студентов в период данного 

исследования:     

1. Проектная деятельность как вид самостоятельной творческой 

работы студентов. 

Автор опыта считает, что особую, главную  роль в развитии самостоятельной 

деятельности будущего специалиста играет проектная работа студентов под 

руководством преподавателя. Это наиболее подходящая технология для 

активизации  творческого потенциала обучающихся и формирования 

ключевых компетенций. 

Проектная деятельность строилась  как системная работы по развитию 

способностей студентов. Студенты имеют возможность приобретения знаний  

о структуре творческой реферативной и исследовательской работы, включая 

постановку целей и задач, их реализацию, редактирование, рецензирование и 

защиту. 
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В любой проектной деятельности содержится творческий компонент, 

она ориентирована на достижение чего-то нового, оригинального. В основе 

проектной деятельности лежит исследование, а это всегда творчество.  

Информационные технологии  активно использовались  в опыте для 

поддержки работы над проектами и  повышения эффективности 

деятельности студентов.  

Самостоятельная творческая работа студентов по созданию 

компьютерных презентаций  служит повышению мотивации  к изучению 

предмета через успешность в учебной деятельности. Презентации помогают 

формировать коммуникативную компетентность студентов, развивать 

навыки самостоятельной работы и контролировать знания, умения и навыки. 

Оснащение учебных аудиторий  мультимедийным оборудованием дает 

возможность  применять различные варианты учебного процесса.  

 Этапы работы над проектомразработаны и хорошо описаны во многих 

источниках:    

 - погружение в проект (формулировка проблемы, постановка цели). 

 - планирование (обсуждение вариантов самообразования, продумывание 

хода деятельности). 

 - выполнение проекта (деятельность как система конкретных действий и 

операций проведения исследования, поиск информации). 

 - обобщение результатов и выводов.  

 - презентация результатов (защита проекта, обсуждение, ответы на вопросы). 

 - оценка и анализ достижения цели.  

Любой проект позволяет студенту: проявить инициативу, развивать в 

себе уверенность и понять его личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях, которые могут и должны пригодиться ему в профессиональной 

жизни. Для этого использовались проблемы, взятые из реальной жизни, 

знакомые и значимые  и для человека, и для профессионала. Более сложные, 

профессионально направленные проекты, оказались  более удачными на 

третьем и четвертом курсах.  

Занятия с применением проектной технологии  проводились  на уроках 

ботаники, физиологии растений и микробиологии, а также во внеурочной 

работе, на занятиях предметного  кружка «Мир растений».  

На долю преподавателя приходится трудная задача выбора проблем 

для проектов, имеющих практическую ценность, поэтому поиск социально 

значимой проблемы оказался одной из наиболее трудных организационных 

задач.  

Стандарты нового поколения направляют преподавателя на развитие у 

студентов умения ориентироваться в мире социальных ценностей, поэтому 

внимания заслуживают исследовательская деятельность. Одним из таких 

направлений является комплексное изучение растительности. Учитывая  

специфику проводимых учебных занятий, были реализованы некоторые 

проекты данной направленности: социально-экологический проект «Редкие и 

исчезающие виды растений Корочанского района»,  исследовательский 
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проекты по изучению популяции растений охраняемой территории 

Корочанского района «Белая гора» и др.  

Продуктивным оказался студенческий проект, реализованный в работе 

предметного кружка «Мир растений». Студенческий отчет по проекту  

«Изучение состояния растительного покрова охраняемой территории 

Корочанского района «Белая гора». (Приложение 1) 

Проекты по изучению растений в итоге выливаются в своеобразный 

фестиваль творческих отчетов, конференций. Студенты разрабатывают 

электронные презентации и пособия, рационально сочетают различные 

технологии представления материала (текст, графику, аудио, видео, 

анимацию), используют мультимедийную доску, проектор, знакомятся с 

огромными возможностями  Интернет ресурсов, что способствует также 

развитию информационной культуры. 

На современном этапе подготовки специалистов для 

агропромышленного комплекса необходимы прочные знания по 

сельскохозяйственной микробиологии и биотехнологии, они дают 

представление о глобальных  проблемах планеты, общества, сельского 

хозяйства и их перспективных решениях. По этой тематике были 

разработаны и реализованы проекты:  

«Биотехнология на службе сельского хозяйства», (Приложение 2-а); 

«Биоэнергетика на службе сельского хозяйства»,  (Приложение № 2-б).               

Заключительным этапом проектной деятельности является его  защита на 

студенческой научно - практической конференции, которая  является итогом 

деятельности, связанной с решением творческих, исследовательских задач.  

2. Семинарские занятия  как вид самостоятельной творческой работы 

студентов. 

Семинарское занятие – это один из методов педагогических технологий,  

который учит студентов учиться. Семинарское занятие заключается в 

коллективном обсуждении темы, которую студенты готовили по заданию 

преподавателя в соответствии с программой. Студенты  подготавливали 

доклады, рефераты, презентации, которые доводили  до слушателей, а далее 

начинается обсуждение.  

При проведении семинара необходимо соблюдать следующие правила:  

 - говори, а не читай подготовленные материалы; 

 - ответ излагай логично;  

 - слушай и оценивай ответ товарища; 

 - всегда включайся в процесс обсуждения вопроса;  

 - свои высказывания аргументируй.  

 Задания для семинарского занятия выдаются за 10-15 дней до даты 

проведения. Задания включают в себя вопросы, литературу, краткие 

методические рекомендации для качественной подготовки студентов к 

семинарскому занятию. По каждой теме было  разработано методическое 

пособие, содержащее алгоритм работы по ее изучению. 
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Методическая разработка семинарского занятия по теме: 

«Микробиологические основы повышения плодородия почвы», (Приложение 

№ 3). 

3. Лабораторный практикум как средство формирования 

исследовательских навыков, творческой инициативы.  

Лабораторные работы помогают показать науку как исследование. 

Самостоятельно действуя в процессе лабораторных работ, студенты 

постепенно овладевают предметно – действенным анализом, что является 

неотъемлемым качеством творчески мыслящего человека. По содержанию 

лабораторные работы по специальным дисциплинам в техникуме  

подразделяются на анатомические, морфологические, физиологические, а 

также систематические (изучение систематики растений). На проводимых 

лабораторных занятиях деятельность студентов спланирована таким образом, 

чтобы отражался естественный ход знаний, т.е. от фактов, полученных в ходе 

проведения опыта, наблюдений, экспериментов, через обсуждение гипотез к 

знаниям. Тематика и цели лабораторных работ, рекомендованных 

программой, довольно разнообразны. Структурно почти каждое 

лабораторное занятие состоит из: вводной части, собственно работы 

(основная часть), выводов. Были созданы необходимые условиями  для 

выполнения  лабораторных работ: 

 - предварительная  подготовка раздаточного материала;                                                                                                  

- инструкционные карты, включающие ее цель и план выполнения; 

 - заключительные задания или вопросы, способствующие осознанному 

пониманию объектов изучения. 

Каждая лабораторная работа предполагала глубокую самостоятельную 

проработку теоретического материала, изучение методики проведения и 

планирование эксперимента, обработку экспериментальных данных. При 

этом часть работ не носила  обязательный характер, а выполнялась в рамках 

самостоятельной работы по курсу.  

Конспект лабораторно – практического занятия по теме: «Изучение и 

определение растений семейств бобовые (мотыльковые) и капустные 

(крестоцветные), (Приложение № 4). 

Методическая разработка лабораторно-практического занятия по дисциплине 

«Ботаника и физиология растений» на тему: «Изучение видового состава и 

хозяйственной ценности луга»), (Приложение № 5). 

4. Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов как 

фактор повышения творческого  потенциала и качества обучения 

Внеаудиторная  работа – это  планируемая учебная, учебно – 

исследовательская, научно – исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Основные 

виды самостоятельной активной деятельности студентов во внеурочное 

время, которые использовались преподавателем: 

 - составление тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной и 

справочной литературой;  
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- работа по заданию преподавателя с новинками литературы по 

подготовке материала для опережающего обучения и сообщения его на 

занятиях;  

      - составление кроссвордов; программированных заданий; 

      - рецензирование работы сокурсников;  

      - решение проблемных ситуаций;  

      - подготовка вопросов для тематических олимпиад, рекламы, выставок,    

 презентаций; 

       - подготовка рефератов, докладов по заданной теме и др. 

Фрагменты рабочей тетради самостоятельной внеаудиторной  работы 

студентов, (Приложение № 6) 

 

                             Раздел 3.  Результативность опыта 

Критерием результативности опыта является степень творческой 

реализации студентов в учебно-познавательной деятельности, проявляемая в 

профессиональной мотивации, познавательной самостоятельности, 

творческой активности. Об эффективности опыта свидетельствует успешное 

решение поставленных задач. 

Для выявления динамики профессионально-творческого саморазвития 

обучающихся были применены следующие диагностические исследования:   

1. Диагностика по методике В.И.Андреева «Оценка уровня творческого 

потенциала личности»; 

2. Диагностика развития исследовательских умений по методике 

Мухамбетовой А.Б. 

3. Оценка отношений к самостоятельной работе по изучаемым 

дисциплинам  на основе анкеты, предложенной Т.И. Шамовой «Как вы 

относитесь к учебе по отдельным предметам»; 

4. Степень познавательной самостоятельности на основе материала 

опросника Ч.Д. Спилберга и А.К. Осницкого у студентов 3-4 курсов. 

Обобщение и анализ данной работы показали позитивную динамику 

учебных достижений студентов. 

Выявлено, что применение в обучении и воспитании различных видов 

самостоятельной деятельности оказывает положительное влияние на 

повышение учебной мотивации студентов и их творческие способности.  

С целью мониторинга результативности исследования были проведены 

повторы диагностики по тем же методикам. 

Изучение динамики профессиональной мотивации позволяет сделать 

вывод, что мотивационный интерес к специальным дисциплинам 

формируется в течение всего периода обучения в техникуме, от курса к 

курсу, и к выпускному курсу достигает высоких показателей.  

 

Динамика профессиональной мотивации 

Интерес к методам обучения и  специальным дисциплинам возрастает 

и как следствие формируется и укрепляется профессиональная мотивация. 
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Мониторинг профессиональной мотивации позволил отметить его рост 

от курса к курсу: I курс - 59 %, II курс - 71 %, III курс - 86 %, IV курс - 92 %. 

Таким образом, более устойчивый мотивационный интерес формируется к 

выпускному курсу. 

 

Таблица № 1      Анализ развития исследовательских умений студентов 
(отделения «Технология хранения и переработки растениеводческой продукции) 

 

Из таблицы видны результаты диагностики, проведенной в учебных 

группах, которые показали положительную динамику развития 

исследовательских умений: все учащиеся перешли в основном (за 

исключение одного) на средний  и высокий уровень развития 

исследовательских умений. Студенты, занимающиеся исследовательской 

деятельностью, показывают и отличные знания, успешно участвуют в 

конкурсах, конференциях. 

Диагностика развития исследовательских умений проводились по 

методике, предложенной  Мухамбетовой А. Б. 

 

В качестве критериев развития исследовательских умений были 

определены мотивационный, содержательный и операционный критерии. 

При анализе уровня их развития выделялось 4 уровня: IV – высший уровень, 

III – высокий уровень, II – средний уровень, I – низкий уровень. 

Уровни развития 

исследовательских 

умений 

        Результаты  диагностики в % (по учебным годам) 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014  

1. Низкий уровень 94 % 80 % 31 % 5 %  
2.Средний уровень 6 % 20 % 59 % 71 %  
3.Высокий уровень   -   - 10 % 24 %  

4.Высший уровень -  -         -          -  
 

Динамика профессиональной мотивации 

 92 % 86  % 71 % 

59 % 

I курс II курс III курс IV курс  
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Высший уровень можно определить следующим образом: проявление 

интереса к ведению различного рода исследований, умение самостоятельно и 

творчески подходить к решению проблемы, владение исследовательскими 

умениями и навыками, высокая доля самостоятельности.  

Высокий уровень обладает следующими характеристиками: 

устойчивые внутренние и внешние мотивы к ведению исследовательской 

работы. Обучающийся имеет определенные знания об исследовании, владеет 

многими навыками его осуществления, демонстрирует возможность 

оригинального подхода к решению проблемы. 

Средний уровень характеризуется проявлением внешних мотивов к 

ведению исследования, возможностей с помощью преподавателя  находить 

проблему и предлагать различные варианты ее решения. Обучающиеся 

способны на выполнение элементарных кратковременных исследований с 

помощью учителя, владеют основами знаний по организации исследования, 

некоторыми простыми исследовательскими умениями. 

Низкий уровень – слабое проявление интереса к осуществлению 

исследовательской деятельности, отсутствие знаний и умений, необходимых 

для него. Возможна реализация исследовательских действий по аналогии. 

Обучающийся редко проявляет инициативу и оригинальный подход в 

учебном исследовании, не высказывает идей, предложений, предположений. 

Для определения уровня сформированности исследовательских умений 

Мухамбетова А. Б. предлагает использовать анкету, состоящую из 8  

вопросов. 

Ответы обрабатываются преподавателем. 

 Оценка уровня творческого потенциала личности обучающегося.             

В  процессеразвитиятворческого потенциала студентов особое внимание 

уделялось формированию умений самостоятельно добывать знания, 

раскрывать свои индивидуальные способности, что обеспечило устойчивую 

мотивацию к учению. Развитие творческого потенциала помогает  студентам 

прочно усваивать те области знаний, которые могут пригодиться в 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

В примененном тесте В.И.Андреева используется 9-бальная шкала 

самооценки личностных качеств, которые характеризуют уровень развития 

творческого потенциала. Исследования по данной методике  проводились 

ежегодно по итогам летней сессии. В таблице представлен средний 

показатель уровня творческого потенциала студентов  2-х группза 

учебные годы, начиная со 2-го курса. 

 

 

 

 

Таблица № 2 
Учебный год  Группа  Средний уровень 

творческих 

способностей группы  

Группа  Средний уровень 

творческих 

способностей группы 
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 2011-2012 21-Т 4  Чуть ниже среднего 21-А 3  Ниже среднего 

2012-2013 31-Т 5  Средний  31-А 4  Чуть ниже среднего  

2013-2014 41-Т 7  Выше среднего  41-А 5  Средний уровень 

 

Для оценки отношений к учебе по дисциплине «Микробиология, 

санитария и гигиена» была использована анкета, разработанная 

Т.И.Шамовой «Как вы относитесь к учебе по отдельным предметам», 

результаты которой отражены в таблице «Степень проявления мотивации к 

творческой деятельности»:  

Таблица № 3 
Учебный 

год 

группа       Высокий         Средний          Низкий  

количество % количество % количество  % 
2011-2012 21-Т 5 24 8 38 8 38 

2012-2013 31-Т 12 57 7 33 2 10 

2013-2014 41-Т 14 67 7 33 - - 

 

Оценка предложенных форм самостоятельной работы проводилась по 

трехбалльной системе. Почти все студенты оценили высоким баллом 

проектные работы, деловые игры, ситуационные задачи, практические 

работы. Чем выше курс, тем больше заинтересованности в творческой 

работе. 

 

Степень познавательной самостоятельности оценивалась на основе 

материала опросника  Спилберга Ч.Д. и Осницкого А.К. у студентов 3 – 4 

курсов (60 человек).  

 

Таблица № 4 
Наименование 

показателей 

Динамика показателей в % по курсам 

Высокая % Средняя % Низкая % 

 3курс  4 курс 3 курс 4 курс 3 курс 4 курс 

Познавательная 

самостоятельность 
70 77 20 18 10 5 

Творческая 

активность  
64 81 24 19 12 - 

 

По итогам проделанной работы студенты  и сами отмечают повышение 

степени самостоятельности в своей учебной деятельности, а также 

стремление к самообразованию. 

Анализ качества знаний студентов показал, что на протяжении 

последних  трех  лет работы наблюдается  позитивная  динамика учебных 

достижений обучающихся.  С 2011 по 2014 учебные годы качество знаний 

увеличилось с 49%  до 72%, что является  высоким показателем.  

Результативность опыта показала, что применение различных видов 

самостоятельной  деятельности  студентов в учебном процессе  способствует: 

 - заметному  повышению  творческих способностей, мотивации обучения  и 

как следствие, качества  знаний;  
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 - изменению индивидуальных  стратегий учебной деятельности  и переход 

от заучивания формулировок к поиску проверяемых фактов через постановку 

вопросов, выдвижению предположений, их подтверждение  или 

опровержение;  

- усвоению алгоритма  научного исследования, формированию  научного  

мировоззрения  студентов;  

- выработке коммуникативных  качеств, презентационных умений и навыков. 

Динамика качества знаний и успеваемости студентов, (Приложение № 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список 

1. Андреев В.И. Педагогика  творческого  саморазвития. – М., 1996. 

2. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

Методические основы. - М.:Просвещение,1982. 



Киданова Татьяна Федоровна 

 18 

3. Барышкова З.А. Организация самостоятельной познавательной 

деятельности студентов – заочников. – М., 2000. 

4. Болдырев Е.В., Пастухова И.П. Подготовка студентов к проектно-

инновационной деятельности.//СПО №1, 2013 

5. Волкова Л.Н. Самостоятельная работа студентов как средство 

активизации их познавательной деятельности. // СПО №2, 2012 

6. Галимова Е.В. Системно-критический анализ – средство повышения 

эффективности самостоятельной работы. // СПО №10, 2007   

7. Головина Н.Н. Информационные технологии как средство 

формирования интеллектуальных умений у студентов колледжей./ Н.Н.     

Головина//  Приложение к ежемесячному теоретическому и научно – 

методическому журналу  «СПО». - №5, 2007  

8. Государственные образовательные стандарты, 2002  

9. Дорждиева Л.А. Формирование познавательной самостоятельности 

студентов посредством метода проектов. //  СПО №11, 2006 г. 

10. Зимина И.В., Мазурская З.Я. О самостоятельной работе студентов. // 

Специалист №11, 2005 

11. Измайлова М.А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов,  методическое пособие. Изд. Дашков и Ко, 2013 

12. Козина Е.Ф. К вопросу о самостоятельном, проблемном и 

исследовательском обучении. // Специалист №7, 2006  

13. Крученкова М.Г. Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. // Специалист №1, 2009  

14. Курманова Э.А. Управление самостоятельной работой студентов на 

аудиторных занятиях. // СПО №6, 2007  

15. Курчатова Е.К. Мультимедийные презентации в учебном 

процессе/Е.К.Курчатова// Приложение к ежемесячному 

теоретическому и научно – методическому журналу «СПО». - №1, 

2007. 

16. Лецких Л.А. Инновационный подход к моделированию 

самостоятельной работы. // СПО №4, 2008  

17. Мельникова Е.П. Управление самостоятельной работой студентов 

медицинского колледжа по освоению профессиональных компетенций. 

// СПО №12, 2014  

18. Морозова Н.В. Инновационные средства организации самостоятельной  

работы студентов.  //Молодой ученый. – №2, 2011.  

19. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / под редакцией Е.С. Полат. – М.,2000 

20. Пастухова И.П., Тарасова И.В. Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов: учебно-методическое пособие для студентов 

средних профессиональных учебных заведений.  М.: Академия, 2014 

21. Подласый И.П. Педагогика. М.: Владос, 2000 

22. Параушкина О.А. Развитие познавательной самостоятельности 

студентов на производственной практике. // Специалист №6, 2007  



Киданова Татьяна Федоровна 

 19 

23. Петунин О.В. О структуре познавательной самостоятельности 

обучающихся. // СПО №5, 2008   

24. Полоснина З.А. Развитие познавательных способностей и активности 

студентов при выполнении самостоятельной работы по обще 

профессиональным дисциплинам. // СПО №9, 2008  

25. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном 

учреждении. – М., 2003. 

26. Тарасова Н.В. Сущность и технология применения метода проектов в 

системе среднего профессионального обучения: учебно – методическое 

пособие для повышения квалификации работников профессионального 

образования. – М., 2006.  

27. Тимофеева Е.В., Пастухова И.П. Самостоятельная работа студентов с 

учебником: учебно-методическое обеспечение. // СПО №6, 2013 

28. Ушинский К.Д. Собрание сочинений. Т.2- М - Л.: издательство АПН 

РСФСР, 1948  

29. Хуторской А.В. Современная дидактика. Учебное пособие, 2 –е 

издание, переработанное. – М.: Высшая школа, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

1. Приложение №1 -  Студенческий  отчет по исследовательскому  проекту. 

2. Приложение №2 -  Профессионально направленные проекты. 
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3. Приложение № 3 -  Методическая разработка семинарского занятия. 

4. Приложение № 4-  Конспект  лабораторно-практического занятия. 

5. Приложение № 5 – Методическая разработка  лабораторно-практического 

занятия по дисциплине. 

6. Приложение № 6 -  Фрагменты рабочей тетради  самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов. 

7. Приложение № 7–Динамика  качества знаний и успеваемости студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1                                                          

Студенческий  отчет по  проекту   «Изучение  состояния  растительного  

покрова охраняемой  территории  Корочанского  района   «Белая гора»  

 

Цель проекта: 1. Выявить виды, произрастающие на участках «Белой горы» и 

определить их жизнеспособность. 
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2. Определить статус растений: доминирующие, редкие, исчезающие, 

уязвленные виды. 

3. Изучить роль разных жизненных форм в фитоценозе. 

4. Выявить наиболее приспособленные формы к данным почвенно-

климатическим условиям.  

5. Сделать вывод о состоянии травянистого покрова.  

 

 

 Работа №1 Исследование основных  признаков растительных   

сообществ  

 

Цель: Выявить виды, произрастающие на участках и определить их 

жизнеспособность. 

 

Методики: 

1. Определение видов 

2. Определение жизненности  

3. Определение покрытия  

4. Определение встречаемости  

5. Обилие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Приложение № 1 

Таблица № 5         Экосистема № 1                                                                                                                 
№ Ста- 

тус 
вид зона Физио 

номич 
ность 

Оби 
лие 

Встреча- 
емость 

Покры- 
тие 

Жизнен- 
ность 

1.  3 Дрок донской мел ▲ un o + 1 

2.   Полынь беловойлочная Мел ▲ Cop3 gr 1 3б 
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С 

3.  3 Смолевка меловая С ▲ rr o 1 3б 

4.  3 Норичник меловой С ▲ rr o + 3а 

5.   Кардария крупная С ∆ sol gr 1 3б 

6.   Живучка женевская С ∆ rr gr + 2 

7.   Астрагал белостебельный С ∆ un  + 2 

8.  2 Качим высочайший С ∆ sol cum 1 2 

9.  2 Оносма простейшая С ∆ sol cum 2 3а 

10.   Кавыль тырса С ▲ Cop3 gr 2 3б 

11.  2 Льнянка меловая С ▲ rr cum 1 3б 

12.   Кардария крупная С ∆ sol gr 2 3а 

13.   Василек Маршала С ∆ rr cum 1 3а 

14.   Крушина ломкая С ∆ sol o 2 3б 

15.   Шалфей мутовчатый С ∆ sol cum 2 3б 

16.   Качим метелистый С ∆ sol cum 2 3б 

17.   Морковь дикая С ∆ sol cum 2 3б 

18.   Полынь равнинная С ∆ rr gr 3 3б 

19.   Бересклет бородавчатый С ∆ sol o 3 3б 

20.  1Е Сосна меловая В ▲ un o 2 3б 

21.   Качим выслчайший В ∆ sol cum 2 3б 

22.   Нонея темная В ∆ un o 1 3б 

23.   Шалфей луговой В ∆ sol cum 2 3б 

24.   Качим метелистый   В ∆ sol cum 2 3б 

25.   Дуб чересчатый А ▲ sp o 3 3б 

26.   Бересклет бородавчатый А ∆ sol gr 3 3б 

 

Вывод: 47,3% флоры экосистемы представлены редкой, меловой 

растительностью из них 5,2%- исчезающие виды (1Е), 21% уязвлены (2V), 

Всего 27 видов. Меловых- 9 видов (47,3%),  1Е- 2 вида, 2 V- 3 вида (21%),3R-

3-1,5% 

 

Таблица№ 6Экосистема №2 
 

№ Ста- 
тус 

вид зона Физио 
номич 
ность 

Оби 
лие 

Встреча- 
емость 

Покры- 
тие 

Жизнен- 
ность 

1 2 Льнянка меловая В ▲ un o + 1 
2 2 Тимьян меловой В 

 
▲ un gr 1 3б 

3 1Е  Сосна меловая В ▲ sol o 1 3б 
4  Сосна обыкновенная В ▲ Cop1 o + 3а 

5  Сосна Веймутова В ∆ sol gr 1 3б 

6  Ясменник розовый В ∆ sol gr + 2 

7 2 Василек русский В ∆ sol  + 2 

8  Кардария крупная  В ∆ Cop1 cum 1 2 

9  Пупырник понский В ∆ sol cum 2 3а 

10  Солнцесвет монетолистный В ∆  sol gr 2 3б 

11  Качим метельчатый В ∆  Cop1 cum 1 3б 

12  Верес обыкновенный В ∆ sol gr 2 3а 

13  Синяк обыкновенный В ∆ rr cum 1 3а 
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14  Незабудка прямая В ∆ un o 2 3б 

15  Морковь дикая В ∆ Cop3 cum 2 3б 

16  Одуванчик лекарственный В ∆ sol cum 2 3б 

17  Полынь равнинная В ∆ Cop3 cum 2 3б 

18  Крушина ломкая  ∆ rr  o 3 3б 

19 2 Качим высочайший В ∆ sol cum 2 3б 

 

Вывод: 54% флоры экосистемы представлены редкой растительностью, из 

них 12,5% имеет статус 3 R- редкие виды, 8.3%- исчезающие виды, 2 V- 

уязвленные виды. 

 Уникальность видового состава требует усиления охранных мероприятий, 

только недоступность северного склона сохранила 20% редких и исчезающих 

растений. Жизненность фанерофитов и хамефитов снижена из-за почв, у 

многих угнетена из-за особенностей рельефа. 

 

Работа №2Изучение роли разных жизненных форм в фитоценозе. 

Цель: Выявить наиболее приспособленные формы к данным почвенно- 

климатическим условиям. 

Методика: 

1. Систематика  

2. Определение числа площадок. 
 

Виды, обнаруженные на пробных площадках 

Фанерофиты: 

1.  Сосна меловая 

2. Крушина ломкая 

3. Волчеягодник Софии 

4. Дуб черешчатый 

5. Бересклет бородавчатый 

6. Миндаль низкий 

7. Сосна обыкновенная 

Хамефиты подушки: 

1. Дрок доской 

2. Норичник меловой 

3. Тимьян меловой 

4. Полынь беловойлочная 

Гемикриптофиты 

1. Живучка женевская 

2. Колокольчик альпийский                                                    

                                                                                         Приложение №1 

3. Морковь дикая 

4. Одуванчик лекарственный 

5. Кардария крупная 

Терофиты 

1. Пустырник японский 

2. Синяк обыкновенный 
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3. Незабудка прямая 

Эпифиты – кладония 
 

 Вывод: Преимущество хамефитов и гемикриптофитов сложились 

исторически в данных почвенно-климатических условиях, как результат 

приспособленности к экологическим условиям пространственного 

расселения и закреплению. Травяной покров сильно изрежен, кустики 

растений имеют вид подушки. Хамефиты не большие. Растения 

ксерофиты (опушены стебли и листья), прижаты к земле. 

 

Таблица№ 7Жизненные формы 

 
 Зона №1 мел Зона №2 

рухляк 
Зона №3 
экотон 

Экосисте
ма №1 

насаждени
я 

Экосистема 
№2 

1 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % все

го 
% 1 % 2 % всего % 

фанерофит - - - - 1  2  2 9 1 5 6 7 1  1  2 5 

хамефиты 3 6

0 
2 4

0 
1

0 
5

5 
1

2 
6

0 
4 1

9 
6 2

8 
37 41 1

2 
6

3 
1

1 
2

7 
23 60 

гемикрип- 
тофиты 

2 4

0 
3 6

0 
5 2

7 
4 2

0 
1

0 
4

7 
1

0 
4

7 
34 37 5 2

6 
6 3

1 
11 29 

терофиты - - - - 2 1

1 
2 1

0 
4 1

9 
4 1

9 
12 13 1 5 1 5 2 5 

эпифиты - - - - - - - - 1 5 - - 1 1 - - - - - 1 
всего 5 - 5 - 1

8 
- 2

0 
- 2

1 
- 2

1 
- 90 - 1

9 
- 1

9 
- 38 - 

 

Вывод: в экосистеме №1 преимущественно хамефиты-41.1% 

В экосистеме №2 преимущественно хамефиты – 60.5% 

Почвы сухие, плотные отсутствуют гигрофиты, гелиофиты.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Алтухова И.Д.,  Солнышкина Е.Н. Заповедные уголки горняцкого края.- 

Белгород, Белгородская областная типография, 2012 

2. Анцышкина А.М., Барабанов Е.И. Ботаника. Руководство по учебной 

практике,  Изд. Гэотар-Медиа,2013 

3.  Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Атлас по ботанике.  Анатомия, морфология и 

систематика растений.  Изд. Гэотар-Медиа, 2013 

 

Приложение №1 

4. Еленевский А.Г., Соловьева М.П. Систематика высших или наземных, 

растений. М.: Академия, 2013 

5. Новиков В.С., Губанов И.А. Атлас-определитель высших растений.  М.: 

Просвещение, 1995 

6. Родионова А.С., Скупченко В.Б.  Ботаника.  М.: Академия, 2010 
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7. Чуб В.В.  Ботаника. Многообразие цветковых растений и принципы их 

классификации. Изд.  Геотар-Медиа, 2007 

 

Интернет – ресурсы: 

Красная книга Белгородской области. Растения 
ashkalov.ru›kk-belgorodskoiobl.html 

Растения Белгородской области, занесенные в Красную Книгу 
school3.yarono.ru›?p=1389 

Красная книга Белгородской области — Википедия 
ru.wikipedia.org›Красная книга Белгородской области 

Природа Белгорья - Растительность Белогорья. 
agol.ucoz.ru›index/0-7 

Растительный мир Белгородской области 
ashkalov.ru›pastitelni-mir.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2-а 

Проект « Биотехнология на службе сельского хозяйства» 

Цель проекта: Изучить продукцию микробиологического  синтеза, 

применяемую в современном сельскохозяйственном производстве, 

достижения биотехнологии в области репродукции сельскохозяйственных 

растений. 

http://ashkalov.ru/kk-belgorodskoiobl.html
http://ashkalov.ru/
http://ashkalov.ru/kk-belgorodskoiobl.html
http://school3.yarono.ru/
http://school3.yarono.ru/?p=1389
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://agol.ucoz.ru/index/0-7
http://agol.ucoz.ru/
http://agol.ucoz.ru/index/0-7
http://ashkalov.ru/pastitelni-mir.html
http://ashkalov.ru/
http://ashkalov.ru/pastitelni-mir.html
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Данный проект получился комплексным, в несколько  этапов. 

Первый этап – экскурсионный. 

Студенты третьего курса, участвующие в данном проекте, посетили 

несколько предприятий нашей Белгородской области, связанных с 

биотехнологией:  

 1. Завод в городе  Шебекино по производству незаменимой аминокислоты – 

лизина, необходимой в животноводстве. Некоторые объекты находились еще 

в  апробации. Построен ферментатор, в котором и будет происходить 

микробный синтез (биологическая конверсия). 

2. Белгородский завод по производству солода. Это современное, полностью 

автоматизированное, эффективное предприятие. Мы очень были благодарны 

специалистам за трехчасовую экскурсию.  

3. Очистные сооружения города Белгорода, где студенты увидели работу 

аэротенков и биофильтров, активного ила (комплекса микроорганизмов, 

очищающих воду).   

4. Белгородский завод  «Цитробел»  по промышленному выпуску  лимонной 

кислоты, производство которой основано также  на микробиологическом 

синтезе. 

Второй этап – информационный.  

Работа над проектом  длилась месяц.  Завершился проект написанием  

докладов и подготовкой к публичной защите на студенческой  научно – 

практической конференции.  

Третий этап – защита проекта. 

приложение 

Творческая защита  проекта предполагала:  оформление стенда с 

информационными и  иллюстрационными материалами, демонстрацию 

слайдов и видеозаписей и их комментарии,  оригинальное представление 

фрагментов основной части своей работы;  ответы на вопросы из зала.   

Студенческие выступления получились научными, яркими с наличием 

фотоматериалов, схем, зарисовок; краткие, четкие, иногда с небольшим 

юмором. 

Темы студенческих  проектных работ: 

1.Современные  биотехнологии  в растениеводстве: биологический 

метод защиты  растений,  антибиотики для  растений, биотехнология  на 

страже  урожая. 

 

 

 

                   Приложение  2-а 

2.Современные биотехнологии в птицеводстве: микробиологическое 

производство и значение для кормления птицы  антибиотиков, пребиотиков,  

пробиотиков, бифидобактерий. 

3. Плесневые грибы  в биотехнологиях. 
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4. Биотехнология на службе животноводства: производство кормовых 

дрожжей, микробный синтез незаменимых аминокислот.  

5. Биотехнологии  в Белгородской  области. 

 

Рекомендуемая  литература: 

1.  Баутин, В. М. Современное состояние сельскохозяйственной 

биотехнологии: взгляд экономиста / В. М. Баутин // Известия 

Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2007. - № 1. - С. 4-8.  

2. Богуславский, А. Дать селу работу / Александр Богуславский : 

[выступление на слушаниях в Государственной Думе о биотехнологиях в 

сельском хозяйстве] // Стратегия России. - 2009. - № 6. - С. 24-26.  

3. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. Микробиология.- 5-е изд.. перераб.и доп. – 

М.: Дрофа,2005. 

4. Международная научно-практическая конференция «Нанобиотехнологии 

в сельском хозяйстве» (Москва, 16-17 дек. 2008 г.) // Сельскохозяйственная 

биология. - 2009. - № 2. - С. 61.  

5. Шевелуха В.С.  Сельскохозяйственная биотехнология. – М.: Высшая 

школа, 2008 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 - studopedia.net›3…rol-biotehnologii…hozyaystva.html 

biotechnolog.ru›prombt/prombt9_1.htm 

 - Концепции развития биоэнергетикии биотехнологий... 

zakon-region.ru›belgorodskaya-oblast/9732 

- Биотехнология — Википедия 

   https://ru.wikipedia.org/wiki/Биотехнология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2-б 

Проект «Биоэнергетика на службе сельского хозяйства»  

Суть проблемы данного проекта в том, что сельское хозяйство 

выдвинулось на первое место по загрязнению окружающей среды. В 

Белгородской области сконцентрировано большое количество предприятий 

http://studopedia.net/
http://studopedia.net/3_27198_rol-biotehnologii-dlya-selskogo-hozyaystva.html
http://www.biotechnolog.ru/
http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt9_1.htm
http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt9_1.htm
http://zakon-region.ru/belgorodskaya-oblast/9732
http://zakon-region.ru/
http://zakon-region.ru/belgorodskaya-oblast/9732
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&ei=1buGVcbLJci_ygPk3o4Y&usg=AFQjCNFUXlP8A-hdoP4KKSBCMFoBtGGFcg&bvm=bv.96339352,d.bGQ&cad=rjt
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животноводства и птицеводства. Из них несколько в нашем крохотном 

Корочанском районе. 

В нашей стране еще медленно развивается биогазовая  энергетика.  

Специалист сельского хозяйства должен знать принцип работы биогазовой 

станции, суть биоконверсии, должен уметь делать оценку результатов 

сельскохозяйственной деятельности. От биоэнергетики напрямую зависит 

лицо цивилизации, а также эффективность сельскохозяйственного 

производства.  

Изучая  сельскохозяйственные биотехнологии, мы воспитываем  

патриотические  чувства к своему Белгородскому краю. 

Цель проекта:  

1. Изучить проблемы развития биоэнергетических технологий в 

Белгородской области. 

2. Изучить экологические проблемы Корочанского района в связи с 

масштабным развитием животноводства.  

3. Изучить принцип работы биогазовой установки по утилизации отходов в 

сельском хозяйстве. 

4. Обосновать высказывание, что сельскохозяйственная биоэнергетика – 

необходимость времени.   

 

Темы студенческих  проектных работ: 

 1. Экологические проблемы  Корочанского района в связи с 

масштабным развитием животноводства.                     

 2. Суть анаэробной  биоконверсии(микробиологической)  в   

функционировании  биогазовой  установки. 

3. Концепция  развития биоэнергетики в Белгородской области. 

 

Рекомендуемая литература: 

 1. Ратнер С.  Секреты биоэнергетики.  М.: Велигор, 2014 

 2. // Новое сельское хозяйство, раздел « Агроэнергетика», № 3, № 5, № 6,  

2014  

 3. // Новое сельское хозяйство,  раздел «Агроэнергетика», № 2, № 3, № 5, №     

6,  2013  

 

 Интернет-ресурсы: 

 - studopedia.net›3…rol-biotehnologii…hozyaystva.html 

biotechnolog.ru›prombt/prombt9_1.htm 
 - http://old.biogas-rcb.ru/dok/news/Belgorod-Region-Biogas-Experience.pdf 

zakon-region.ru›belgorodskaya-oblast/9732 

 - В Белгороде запущенапромышленнаябиогазоваястанция...биомедиа.рф 

                                                                                                        Приложение № 3 

 Методическая разработка семинарского занятия  

Тема: «Микробиологические основы повышения плодородия почвы» 

 

Пояснительная записка 

http://studopedia.net/
http://studopedia.net/3_27198_rol-biotehnologii-dlya-selskogo-hozyaystva.html
http://www.biotechnolog.ru/
http://www.biotechnolog.ru/prombt/prombt9_1.htm
http://old.biogas-rcb.ru/dok/news/Belgorod-Region-Biogas-Experience.pdf
http://zakon-region.ru/
http://zakon-region.ru/belgorodskaya-oblast/9732
http://биомедиа.рф/novosti/v-rossii/897-v-belgorode-zapuschena-promyshlennaya-biogazovaya-stanciya.html
http://биомедиа.рф/novosti/v-rossii/897-v-belgorode-zapuschena-promyshlennaya-biogazovaya-stanciya.html
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Развитие самостоятельности студентов, их познавательной активности 

в процессе приобретения знаний эффективно решаются при проведении  

семинарских занятий. При изучении микробиологии студенты проявляют 

интерес к проблемам почвенной микробиологии. Такое занятие проводится 

после изучения раздела «Почвенная микробиология». Подготовка к семинару 

начинается примерно за две недели до его проведения, определяется круг 

вопросов, выносимых на обсуждение. Так  как данная тема может охватить 

широкий круг вопросов, необходимо выделить те, которые имеют 

наибольшее значение для агронома. В соответствии с количеством 

обозначенных  вопросов студенты  распределяются  на пять групп, каждая из 

которых получает задание. Ниже приведены примерные задания для каждой 

группы.  

Задание для группы «Агроэкология» 

 - проанализируйте и сделайте краткий вывод, какое влияние на почву 

оказывает интенсивно развивающееся сельское хозяйство, а также 

проанализируйте последствия не обоснованного, стихийного использования 

многих химических препаратов  для борьбы с сорняками, вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур, постарайтесь выяснить, какое 

влияние они оказывают на почвенную микрофлору;  

 - соберите материал об успехах и достижениях ученых в разработке научных 

основ ведения сельского хозяйства с учетом экологических знаний;  

 - приведите примеры агроэкологического материала Белгородской  области. 

Задание для группы  «Системы использования почвы» 

 - соберите краткий исторический материал о развитии систем использования 

почв;  

 - выясните, как предшественник влияет на последующие посевы,  какая роль 

при этом принадлежит микробиологическому фактору;  

 - докажите, используя экспериментальные данные, о благоприятном влиянии  

бобовых растений на последующую культуру;  

 - сделайте краткий вывод  о системах использования почвы и 

микробиологических основах  повышения её плодородия.  

Задание  для группы  «Удобрения»  

 - составьте краткую справку о применении удобрений в России; 

 - попробуйте доказать, что внесение в почву удобрений не только улучшает 

питание растений, но и изменяет условия существования почвенных 

микроорганизмов;  

 - приведите примеры экспериментальных данных о влиянии удобрений на 

микроорганизмы парующей почвы;  

 

 

                                                                                                        Приложение № 3 

 - найдите в литературе опытные данные о влиянии  минеральных и 

органических  удобрений на микрофлору почвы и урожайность 

сельскохозяйственных культур; попробуйте сделать вывод. 

Задание для группы «Защита урожая»  
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 - составьте краткую историческую справку о появлении и развитии  в мире 

химических методов защиты урожая; 

 - соберите материал о взаимоотношениях  микрофлоры почвы и вносимых в 

неё пестицидов, трансформации их в почве;  

 - приведите экспериментальные  данные  о примерных сроках  разрушения  в 

почве  практически используемых дозировок гербицидов (месяцы);  

 - найдите в литературе ответ на вопрос,  как влияют  пестициды  на 

взаимоотношения  бобовых растений с клубеньковыми  бактериями; 

 - сделайте вывод о  влиянии  химические средства защиты растений на 

почвенные микроорганизмы.  

Задание для группы «Обработка почвы»  

 - составьте краткую историческую справку о развитии способов обработки 

почвы и их влиянии на почвенные  микроорганизмы;  

 - докажите, что вопросы обработки почвы должны решаться  в соответствии 

с  конкретными  почвенно-климатическими  условиями;  

 - найдите опытные данные о том, как влияет рыхление почвы с оборотом  и 

без оборота  пласта на урожайность сельскохозяйственных культур,   какова 

роль при  этом  микробиологического   фактора; 

 - сделайте вывод о влиянии  различных способов обработки почвы на 

почвенные микроорганизмы. 

Методические рекомендации для проведения семинарского занятия 

В ходе подготовки к семинару преподаватель проводит консультации 

по наиболее трудным вопросам, помогает составить план выступления.       

После получения каждой группой задания,  его распределяют между 

студентами,  выбирается  ответственный, который в дальнейшем 

координирует всю работу группы.  Собранный для семинара материал  

оформляется в виде реферата, доклада или  отдельных заметок, которые 

могут быть иллюстрированы  фотографиями, рисунками, графиками, 

схемами и т.д. Материал  каждой группы  оформляется в виде стенда, газеты 

или альбома. Весь этот наглядный материал заранее сдаётся преподавателю  

и размещается в учебной аудитории для ознакомления всеми студентами.  

Семинар  начинается с того, что преподаватель формулирует  цели и задачи, 

вводит студентов в круг обсуждаемых вопросов.  Затем слово 

предоставляется студентам. По ходу семинара преподаватель обращает 

внимание студентов на наиболее важные моменты, при  необходимости 

дополняет выступления.  

 

 

 

 

 Приложение № 3 

По ходу семинара каждый студент заполняет таблицу 

«Микробиологические  основы  повышения  плодородия почвы в системе 

агротехнических мероприятий».  
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В конце занятия всем студентам выставляются оценки (можно                                                                                                       

оценить работу всей группы и выставить одинаковые оценки, можно – 

дифференцированно).  

 

Таблица  № 8 «Микробиологические основы повышения плодородия почвы в  

системе агротехнических мероприятий»  

 
Агротехнические  мероприятия Положительные и отрицательные подходы к 

решению вопросов для почвенной микрофлоры 

Системы использования почвы  
Применение удобрений  
Различная обработка почвы  
Защита урожая   

 
Рекомендуемая  литература:  

 1. Емцев В.Т., Мишустин Е.Н.  Микробиология.  – 5-е изд., перераб.  и  доп. 

–   М.: Дрофа, 2005 

 2. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. М.: Изд. Моск.ун-та, 2007 

 3. Соловиченко В.Д. Почвенный покров Белгородской области и его 

рациональное использование. / В.Д. Соловиченко, С.И.Тютюнов.- Белгород: 

Отчий край, 2013 

 4. Хворостухина С.А. Как повысить плодородие почвы. /С.А. Хворостухина.  

– Москва: Рипол  классик, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение № 4 

Конспектлабораторно-практическогозанятия 

«Изучениеиопределениерастенийсемействбобовые(мотыльковые)икапус

тные (крестоцветные)» 
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Основнаязадача,стоящаяпередстудентомприизучениисемейств:знатьви

дырастений,уметьихразличать,иметьпредставлениеобихморфологическомстр

оении,знатьиххозяйственно - 

полезныесвойства;уметьприменятьсвоизнаниявпрактическойдеятельностиип

риосвоениидисциплинагрономическогоцикла. 

                                     Алгоритм ЛПЗ: 

1-этап:Каждыйстудент самостоятельно 

проводитморфологическийанализпредставителейсемействпоестественномуил

игербарномуматериалу,используяметодическуюкарту.Этокропотливаяработа,

основаннаяназнаниитеоретическогоматериала. 

2-

этап:Определениерастенийпоопределителю.Студентдолженприменитьсвоизн

аниянапрактике,используяключопределения.Ключпостроенподвум 

взаимоисключающимдиагнозом.Идётпоискправильногоответаврезультатесов

местнойдеятельности(работавмикро — группах). 

3-

этап:студентунеобходимопоказатьумениеприменениясвоихзнанийпоизученн

ымсемействамвпрактическойдеятельности.Наданномэтапевводитсяигровойэл

емент,именуемый«Деловойагроном». 

Егоцель — 

определитьспособностьстудентовоперироватьполученнойинформациейвреше

ниипрактическихзадач. 

Методпроведения - коллективныйпоисквопросовиответов. 

«Деловой агроном»  предусматривает следующие правила:  

- предварительное сообщение преподавателем темы (проблемы); 

- использование любого литературного источника,  

- деление студентов на 2 команды с равным числом её членов; 

- определение названия команд (например, «Эспарцет» и «Рапс»); 

- выбор лидера групп (главных агрономов); - обязательное участие каждого 

члена группы в составлении  и обсуждении вопросов и ответов, вопросы 

должны отражать взаимосвязь изучаемой темы с практическими задачами; 

 - составление задания команде-сопернице в количестве 3-х вопросов; 

 - заполнение индивидуальных карточек  с  содержанием вопроса; 

 - заполнение общей ведомости по учёту качества вопросов; 

 - подведение итогов игры и оценки работы в баллах. 

Под руководством «главного агронома»обсуждаются вопросы и ответы 

на них, составляется ведомость качества вопросов, выбираются вопросы 

задания и составляется ведомость для команды — соперницы. 

Каждая команда задаёт вопросы поочерёдно. На подготовку и 

обсуждение вопросов отводится 1,5-2 мин. При этом отвечать имеет право 

любой член команды. В случае неправильного или неполного ответа 

предоставляетсявозможность внести дополнения уточнения другой 

играющей команде. На игровую форму занятия отводится обычно 15-20 мин. 
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Преподаватель выступает в роли консультанта и жюри, подводит итоги, 

анализирует качество вопросов и ответов, отмечает активность участников и 

оценивает работу в баллах. 

 

Образцыиндивидуальныхкарточек 

Карточка № 1.Команда«Эспарцет». 

Образецзаполненияведомостипоучётукачествавопросовчленов  команды. 
№ Ф,И студента шифр № карточки Оценка вопроса  

1 Кулешов А. 141  4 5 

2 Андреев И. 145 3 4 

3 Иванов С. 

и т.д. 

147 8 3 

 Средний балл    

 

Примерзаданиядлякоманды«Эспарцет». 

  1. Почемубобовые растения 

являютсялучшимипредшественникамиполевыхкультур? 

  2. Какиеструктурныеособенностицветкаклевералуговоговлияютна 

  его семеннуюпродуктивность? 

  3. Чемотличаетсяплодлущильныхсортовгорохаотплодасахарныхсортов? 

Примерзаданиядлякоманды«Рапс». 

 1.Чемобусловленымедоносныесвойства капустных? 

2.Укакихмасличныхкультуризсемействакапустныхплодстручок? 

3.Какойвидсорняковизсемействакапустныхимеетплодовитостьодного 

растениясвыше500тыс.семян? 

Оцениваютсявопросыиответыобеихкомандпопятибалльнойшкале. 

Подведениеитоговигрыпозволяетвыяснить подготовленность студентов             

и умениеприменятьихвколлективнойдеятельности. На  следующем 

ЛПЗпосистематикерастенийвместо игры «Деловой агроном» на третьем 

этапе работы используется метод «Интервью». 

Командысоставляютвопросыоцелиисодержанииработы,накоторыебудетотвеч

атьдругаякоманда.Оцениваетсяколичествовопросовикачествоответов.Выигры

ваеттот 

«корреспондент»,которыйбольшевсегозадалвопросовитотстудент,которыйда

лправильныеиполныеответы: 

Такуюформупроведениязанятияможноприменитьинаоткрытойзащитедо

кладовирефератов. 
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Приложение № 5 

Методическая   разработка  лабораторно -  практического занятия  по 

дисциплине «Ботаника и физиология растений» 

Тема: «Изучение  видового состава  растений и хозяйственной ценности 

луга» 

Тип занятия: лабораторно-практическое занятие 

Цели занятия:  

Образовательная: систематизация растений 

Развивающая: создание благоприятных условий  для саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации личности студента. 

Воспитывающая: воспитание нравственного и эстетического отношения к 

растительному миру, привитие любви к избранной профессии. 

Методы: экскурсия, самостоятельная работа, беседа 

Межпредметная интеграция: экология, земледелие с почвоведением. 

Материальное обеспечение занятия:  плакаты по систематике растений, 

микротаблицы, естественный материал, лупы, дневники, инструктивные 

карты, атласы-определители. 

Место проведения занятия: аудитория №38 

 

План проведения занятия: 

1. Организационный момент(2мин.)                                                                        

2. Проверка знаний теоретического материала (10мин.) 

3. Сообщение темы занятия, постановка целей и задач (5мин.) 

4. Вводный инструктаж (10 мин.) 

5. Актуализация опорных знаний студентов 

6. Мотивация учебной деятельности студентов 

7. Экскурсия на луг (1,5-2 часа) 

    а) сбор растений для определения и гербаризации 

    б) произвести хозяйственную оценку зеленой массы луга 

8. Самостоятельная  работа  в учебной аудитории ( звеньевая,  по четыре                                 

    человека,   3-3,5 часа)   

     а) выполнить морфологический анализ 10 основных растений луга,  

     б) определить и описать по прилагаемой форме  собранные  растения, 

     в) распределить собранные растения по семействам, 

     г) сделать анализ хозяйственной ценности луга. 

9. Оценка работы студентов преподавателем (15-20 мин.) 

10. Задание для самостоятельной работы во внеурочное время (2 мин.) 

11. Подведение итогов занятия (обобщения и выводы, 10 мин.) 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы  по 

определению кормовой ценности луга: 

для выяснения кормовой оценки зеленой массы луга  выделяем 

площадку  по одному метру квадратному  на бригаду. Удобно использовать 

шпагат и четыре колышка. На каждой площадке проводим видовой учет  

растений по хозяйственным группам:  злаки, бобовые, разнотравье, осоки. 
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Записываем названия видов в блокнот, затем секатором или ножницами 

срезаем на высоте 5-7 см.  от поверхности почвы все растения, собираем.  

Затем, по приходу в аудиторию, каждое звено взвешивает зеленую массу 

своей метровой делянки. Определяем % содержание каждой хозяйственной 

группы, записываем цифровые данные.  Определяем продуктивность   

1гектара  луга. При оценке луга следует учитывать его кормовую ценность.  

Выделяем главные компоненты луга, особое внимание уделяем на видовой 

состав клеверов и бобовых растений.   

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Анцышкина А.М., Барабанов Е.И. Ботаника. Руководство по учебной 

практике,  Изд. Гэотар-Медиа,2013 

2.  Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Атлас по ботанике.  Анатомия, морфология и 

систематика растений.  Изд. Гэотар-Медиа, 2013 

3. Барабанов Е.И., Зайчикова С.Г. Ботаника. М.:  Академия, 2010 

4. Еленевский А.Г., Соловьева М.П. Систематика высших или наземных, 

растений. М.: Академия, 2013 

5. Новиков В.С., Губанов И.А. Атлас-определитель высших растений.  М.: 

Просвещение, 1995 

6. Родионова А.С., Скупченко В.Б. М.: Академия, 2010 

7. Чуб В.В.  Ботаника. Многообразие цветковых растений и принципы их 

классификации. Изд.  Геотар-Медиа, 2007 
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Приложение № 6 

Фрагменты рабочей тетради самостоятельной внеаудиторной  работы 

студентов по дисциплине «Ботаника и физиология растений»: 

Тема: Репродуктивные органы  растения.  Цветок 

Студент должен знать: значение цветка, его строение, разнообразие.                                       

Способы опыления и оплодотворения, разнообразие соцветий. 

Задание                                                                                                                                                                    

1. Прочитать учебный материал ( Л. 1, с. 206- 226;  Л.2, с. 107 – 121).                                                  

2. Заполнить сравнительную таблицу  «Признаки размножения 

покрытосеменных и голосеменных растений». 

 

Признаки размножения покрытосеменных и голосеменных растений  

 

Признаки размножения Покрытосеменные  Голосеменные  

1.Спорофит   

2.Гаметофит    

3. Оплодотворение   

4.Семя    

 

 

3.Составить  программированное задание  по теме «Цветок».  Составьте 

10 вопросов, расположите правильные ответы в таблице вместе с любыми 

другими.  

 

Вопросы: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
 
 
 
Ответы: 

1. 2. 3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 

16. 17. 18. 19. 20. 
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Приложение № 6 

Тема:   Вегетативные органы.  Стебель   

                           Задание:                                                                                                                                                 

1.  Возьмите молодой (однолетний) побег растения ( например, ивы, липы 

или тополя),  иглой отделите наружный слой однолетнего древесного побега, 

попробуйте его изогнуть, сломать, растянуть.     

 
 

                                                                                                                                                                                         

2.  На взятой ветке, с которой вы сняли тонкий верхний слой коры, проведите 

пальцем  по внутренней поверхности коры и наружному слою древесины. 

Что ощущаете?  Каково значение этого слоя?                                                                                                                                              

3. Рассмотрите часть стебля, расположенную между корой и сердцевиной. 

Сделайте предположение  о прочности этого слоя.  Попробуйте ногтем этот 

слой на прочность, сделайте выводы.                                                                                                                                                   

4. Рассмотрите клетки сердцевины, отметьте их особенности.  К какому типу 

растительных тканей относятся эти клетки, какую функцию в растении 

выполняют?                                                    

 5. Результаты работы  оформите в виде таблицы    

 

Таблица   № 8Клетки и ткани    стебля                                  

Строение стебля  Рисунок. 

Зарисовать  

несколько клеток 

Какой тканью  

образованы  

Какую функцию 

выполняет 

Кора     

Луб    

Камбий     

Древесина     

сердцевина    

 

 

http://sekretitkanei.files.wordpress.com/2011/12/242.jpg
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Приложение № 7 

 

Динамика  качества  знаний  и успеваемости   студентов 

Анализ качества знаний студентов показал, что на протяжении 

последних  трех  лет работы наблюдается  позитивная  динамика учебных 

достижений обучающихся.  С 2011 по 2014 учебные годы качество знаний 

увеличилось с 49%  до 72%, что является  высоким показателем.  

 

Динамика  качества знаний и успеваемости  студентов по дисциплине          

«Микробиология, санитария и гигиена» 
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Приложение  № 7 

 

 Динамика качества знаний и  успеваемости  студентов по дисциплине 

«Ботаника и физиология растений»  
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